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The Lost Templars Winter 805 
 

Adventurers: 
Penny, our bold and glorious leader. 
Yvette, the trusty 2nd in command and strategos. 
Peter, a smith and warrior. 
Jay, a warrior and drinker. 
Sam, a lover and poet. 
Rahne, a spy for Brok. 
gobbo, a gobbo. 

Employer: 
Father Brok, a Gabrielite agent. 

Locations visited: 
Seagate – several pubs, a manor house. 
Brastor – Charity, Castle Brastor, Champion River, the Champion head spring. 

Events: 
27 Harvest – receive notes from Brok in the evening. 
28 Harvest – meet Brok at noon, portal, arrive at Castle Brastor. 
29 Harvest – reach Charity. Mysterious storm. Visit church. Camp overnight. 
30 Harvest – explore Church crypts. Find twelve knights. 
1 Vintage – explore graveyard. Find secret entrance from Alyssia’s crypt. 
2 Vintage – explore subterranean passages. Find secret entrance to riddle trove. 
3 Vintage – return to Seagate. 
4 Vintage – ride south along Champion river. 
5 Vintage – ride south along Champion river. 
6 Vintage – tramp into the foothills. Find secret temple. Explore. 
7 Vintage – tramp back to the edge of the hills. 
8 Vintage – ride north along the Champion river. 
9 Vintage – ride north along the Champion river. Arrive in Seagate in the evening. 

Time elapsed: 
12 full days. 

Loot: 
Some papers for Brok. 
120 knights and a temple for Brok. 
1,000sp for each of us. 
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Riddles for Humans 
 
Riddle One – Darkness  
It cannot be seen, 
It cannot be felt, 
It cannot be heard, 
It cannot be smelt, 
It lies behind stars, under hills, 
and empty holes it fills 
It comes first and follows after, 
Ends life and takes laughter 
 
Riddle Two – War  
A harvest sown and reaped on the same day 
In an unplowed field, 
Which increases without growing, 
Remains whole though it is eaten 
Within and without, 
Is useless and yet 
The staple of nations 
 
Riddle Three – Sword  
Power and treasure for a prince to hold, 
Hard and steep cheeked, wrapped in red 
Gold and garnet, ripped from a plain 
Of bright flowers, wrought – a remnant 
Of fire and file, bound in stark beauty 
With delicate wire, my grip makes 
Warriors weep, my sting threatens 
The hand that grasps gold. Studded 
With a ring, I ravage heir and heirloom. 
To my lord and foes always lovely 
And deadly, altering face and form. 
 
Riddle Four – Music  
At the sound of me, men may dream 
Or stamp their feet 
At the sound of me, women may laugh 
Or sometimes weep 
 
Riddle Five – Iron 
Ripped from my mother’s womb, 
Beaten and burned, 
I become a blood-thirsty slayer 
What am I 
 

 
 
Riddle Six – Candle  
My life can be measured in hours, 
I serve by being devoured. 
Thin, I am quick 
Fat, I am slow 
Wind is my foe. 
 
Riddle Seven – Onion 
I am a wonderful help to women, 
The hope of something to come. I harm 
No citizen except my slayer. 
Rooted I stand on a high bed. 
I am shaggy below. Sometimes the beautiful 
Peasant’s daughter, an eager-armed, 
Proud woman grabs my body, 
Rushes my red skin, holds me hard, 
Claims my head. The curly-haired 
Woman who catches me fast will feel 
Our meeting. Her eye will be wet. 
 
Riddle Eight – Pearl 
Lovely and round, 
I shine with pale light, 
grown in the darkness, 
A lady’s delight 
 
Riddle Nine – Hyphen 
My first is high, 
My second damp, 
My whole a tie, 
A writer’s cramp 
 
Riddle Ten – Nothing 
What does man love more than life 
Fear more than death or mortal strife 
What the poor have, the rich require, 
and what contented men desire, 
What the miser spends,  
and the spendthrift saves, 
And all men carry to their graves? 
 
Riddle Eleven – Age 
What goes up but never goes down? 
 
Riddle Twelve – Anagram 
Rearrange the first letters of Riddles Four 
through Eleven to form a new answer. 
 

CHAMPION 
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